
 

  

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 26.09.2019 г. № ____ 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа 

от 20.12.2018 № 123 «О бюджете Сысертского городского округа на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии 

Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском 

округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017  № 

598, руководствуясь подпунктом 2 пункта  статьи 23 Устава Сысертского городского 

округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81, Дума 

Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 20.12.2018 № 123 «О 

бюджете Сысертского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» следующие изменения: 

1.1. подпункт 1.1 пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1.1. Общий объем доходов бюджета Сысертского городского округа: 

2 386 897 038,0 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации – 1 594 563 038 рублей, на 2019 год, 

2 025 938 500,0 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  – 1 277 756 500,0 рублей, на 2020 год, 

2 107 559 600,0 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  – 1 335 779 600,0рублей, на 2021 год. 

1.2. подпункт 1.2 пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1.2. Общий объем расходов бюджета Сысертского городского округа: 

1) 2 503 981 370,21 рубля на 2019 год, 

2) 2 018 238 500,0 рублей, в том числе общий объем условно утвержденных 

расходов – 27 200,0 тысяч рублей, на 2020 год, 

3) 2 092 159 600,0 рублей, в том числе общий объем условно утвержденных 

расходов – 56 600,0 тысяч рублей, на 2021 год». 

1.3. подпункт 1.4 пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1.4.Размер дефицита бюджета  Сысертского  городского  округа  

1) на 2019 год 117 084 332,21 рубля с учетом источников внутреннего 

финансирования дефицита Сысертского городского округа, в том числе: 

- за счет остатков бюджетных средств на 01.01.2019 года в сумме 67 368 852,21 

рубля;  
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- на обеспечение источника погашения бюджетами городских округов кредитов, 

полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в валюте 

Российской Федерации  - 3 770 000,0 рублей за счет доходных источников; 

2) – 7 700 000,0 рублей на 2020 год, 

3) – 15 400 000,0  рублей на 2021 год. 

1.4. Приложение 2 «Свод доходов бюджета Сысертского городского округа на 2019 

год, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 

Федерации» изложить в новой редакции (прилагается); 

1.5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета Сысертского городского округа на 2019год» изложить в новой 

редакции (прилагается);  

1.6. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Сысертского 

городского округа по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 

подразделам,  целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

1.7.  Приложение 9 «Распределение субсидий бюджету Сысертского городского 

округа  на 2019 год» изложить в новой редакции;  

1.8. Приложение 15 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Сысертского городского округа на 2019 год» изложить в новой редакции 

(прилагается); 

1.9. Приложение 21 «Перечень Муниципальных программ Сысертского городского 

округа, подлежащих реализации в 2019 году»  изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Утвердить «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Сысертского городского округа на 2019 год» (приложение 25). 

3. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

4. Контроль за  исполнением настоящего решения  возложить на Главу 

Сысертского городского округа Нисковских Д. А. и постоянную  комиссию по вопросам 

бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества 

Думы Сысертского городского округа (Патрушев В. Г.). 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа      А. Г. Карамышев 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа     Д. А. Нисковских 
 


